
KBU 35 QW
Универсальный магнитный станок для 
корончатого сверления (до 35 мм)
Номер заказа: 7 270 54 61 00 0

99 918,00 
Рекомендуемая цена, включая НДС

Небольшой односкоростной универсальный магнитный 
станок для корончатого сверления с мощным ходом, 
правое и левое вращение, максимальная 
функциональность, обеспечивающая гибкость при 
выполнении работ на строительной площадке.

Конструкция с очень высокой нагрузочной способностью, защитный шланг 
для кабелей двигателя, допускающий поворот. Предназначена для сложных 
условий промышленных предприятий и мастерских.

Идеальное соотношение массы и мощности благодаря компактной, легкой 
конструкции и мощному двигателю FEIN 1100 Вт со стабильной частотой 
вращения. Надежная и экономичная работа.

Правое и левое вращение, электронная регулировка частоты вращения и 
диапазон хода шпинделя 260 мм открывают универсальные возможности 
применения: корончатое сверление, спиральное сверление, нарезание 
резьбы, а также зенковка и развертка.

Маленький и легкий.

Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в 
поле зрения пользователя.

Дополнительный выключатель электромагнита в сверлильной стойке.

Система быстрой смены корончатого сверла, не требующая 
дополнительных инструментов.

Тахоэлектроника для поддержания скорости вращения.

Высокая удерживающая сила магнита.

Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.

Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.

Установка рукоятки подачи с любой стороны.

Фиксатор наклона.

Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
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Технические характеристики В цену входят:

KBU 35 QW
Универсальный магнитный станок для корончатого сверления (до 35 мм)
Номер заказа: 7 270 54 61 00 0

Номинальная потребляемая 
мощность

1 100 Вт

Эффективная мощность 550 Вт

Скорость вращения под 
нагрузкой

130 - 520 об/мин

Макс. Ø спирального сверла 16 мм

Макс. глубина сверления 
корончатого сверла

50 мм

Нарезание резьбы до M 14

Макс. Ø зенковки 31 мм

Макс. Ø развертки 16 мм

Макс. Ø корончатого сверла 35 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS 35 мм

Зажим для корончатого сверла 3/4 in Weldon

Замена корончатого сверла без инструмента

Ход 135 мм

Полный диапазон хода 260 мм

Усилие удерживания магнитом 10 000 Н

Размеры магнитной стойки 175 x 80 мм

Кабель с штекером 4 м

Вес согласно EPTA 10,6 кг

сетевые X

1 чемоданчик

1 емкость для СОЖ

1 ремень для крепления

1 крючок для стружки

1 центровочных штифта

1 устройство защиты от прикосновения


